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K¼Ìû¼¼Ì½mhÂ ùü¼È•¼Ì
Hd¼, t¼¼. 14

½¡¼t¼Ìÿ¼¼ ¬¼‹¼¼° y•½û¼ü¼¼‡¼ Hd¼
û¼¼KÎhü¼¼m™û¼¼Z û¼¬¼¼ÿ¼¼‡¼Â [¼Â] - _—û¼¼Z
ÿ¼Ì¡¼¼ÿ¼Â ‡¼ÂKº¼t¼¼Z T¼hØü¼¼ ú¼¼¡¼¼Ìû¼¼Z x¼¼Ìm¼Ì
¬¼Æ†¼¼•¼Ì ̂ Ì¡¼¼ û¼ºü¼¼Ì °t¼¼Ì. ̀ ü¼¼•Ì @¼‡ü¼
½‡¼ü¼Z½w¼t¼ ]r¼¬¼Â@¼¼Ì‡¼¼ ú¼¼¡¼¼Ì kZmÂ
T¼•¼KÂ‡¼¼ K¼•r¼Ì ‡¼•û¼ •¶¼¼ °t¼¼.
¬¼‹¼¼° y•½û¼ü¼¼‡¼ û¼¬¼¼ÿ¼¼‡¼Â [¼Â] _—
û¼¼Z Q¼¼¬¼ K•Â‡¼Ì °ÿ¼K¼ û¼¼ÿ¼¼Ìû¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼ÿ¼Â
‡¼ÂKº¼Â °t¼Â. t¼Ìû¼¼Z ½‡¼K¼¬¼‡¼Ì ÿ¼S¼t¼¼
Š¼•[¼Æ•r¼ K¼û¼K¼] Š¼r¼ x¼ü¼¼ °t¼¼.
@¼¼x¼Â @¼S¼¼E 100x¼Â 125 —½Š¼ü¼¼
T¼hØü¼¼ °t¼¼ t¼Ìû¼¼Z 40x¼Â 50 —½Š¼ü¼¼‡¼¼Ì
¬¼Æ†¼¼•¼Ì x¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì.  @¼¼ ¬¼¼x¼Ì ½‡¼K¼¬¼‡¼Ì
ÿ¼S¼t¼¼ Š¼•[¼Æ•r¼ K¼û¼K¼] Š¼r¼ x¼ü¼¼

°t¼¼. ]Ì‡¼¼ ÿ¼Â†¼Ì 40 x¼Â 50 —½Š¼ü¼¼
¬¼Æ†¼ü¼¼™ °t¼¼. ù¼Â]ÆZ ¬¼‹¼¼° y•½û¼ü¼¼‡¼
¡¼¼ü¼y¼Ì ¡¼†ü¼¼Ì °t¼¼Ì. ]Ìx¼Â ¬¼Â†¼Â @¼¬¼•
°¼]• ù¼^• Š¼• Š¼mÂ °t¼Â. °¼ÿ¼
ù¼^•û¼¼Z ‡¼¡¼¼ û¼¼ÿ¼¼Ì‡¼Â ]Ì @¼¼¡¼K x¼¼ü¼
\Ì t¼Ìû¼¼Z û¼¼Ìh¼ ú¼¼S¼Ì  °ÿ¼K¼ û¼¼ÿ¼¼Ì @¼¼¡¼Ì
\Ì. Š¼¼ÿ¼¼Š¼¼ÿ¼Â¡¼¼º¼¼ û¼¼ÿ¼¼Ì ¡¼†¼Æ °¼Ìü¼ \Ì.
@¼¼¡¼¼ û¼¼ÿ¼‡¼¼Ì EŠ¼¼m x¼¼ü¼ \Ì ù¼^•¼Ìû¼¼Z
û¼¼ÿ¼‡¼¼Ì ¬¼¼•¼Ì @¼Ì¡¼¼Ì ¬h¼ÌK \Ì. @¼¼ EŠ¼•¼Zt¼
û¼¼Ìh¼ Q¼ÌmÈt¼¼Ì@¼Ì Š¼r¼ û¼¼ÿ¼ Š¼•‡¼Â Š¼Km
•¼Q¼Â •¶¼¼ \Ì. @¼¼‡¼Â û¼¼ÿ¼‡¼Â K¼ÌC Q¼Í[¼
‡¼ °¼Ì¡¼¼ \t¼¼Z ¡¼¼ü¼y¼Ì ¡¼†¼t¼¼Z KÊ½w¼û¼ t¼Ì_
K•¡¼¼‡¼¼Ì K¼•¬¼¼Ì •[¼¼ü¼¼Ì °¼Ì¡¼¼‡¼ÆZ û¼‡¼¼ü¼
\Ì.

û¼¬¼¼ÿ¼¼‡¼Â [¼Â] - ¡¼½•ü¼¼º¼Â‡¼Â
@¼¼Ì\Â @¼¼¡¼K @¼‡¼Ì @¼¼Ì\Â T¼•¼KÂ‡¼¼ ÿ¼Â†¼Ì

ú¼¼¡¼¼Ìû¼¼Z ‡¼•û¼¼C [¼¼ÿ¼Æ •°Â \Ì. \ÌŸ¼¼ ù¼Ì
û¼¼¬¼ EŠ¼•¼Zt¼x¼Â ú¼¼¡¼¼Ì ‡¼•û¼ •¶¼¼ \Ì.
¡¼½•ü¼¼º¼Âû¼¼Z T¼•¼KÂ‡¼¼ @¼ú¼¼¡¼Ì ú¼¼¡¼¼Ìû¼¼Z
¬¼Æ†¼¼•¼Ì ‡¼ x¼t¼¼Z ¬h¼Ì½K¬h¼Ì‡¼Ì @¼¼½x¼™K •Ât¼Ì
‡¼ÆK¬¼¼‡¼ x¼C •¶¼ÆZ \Ì. @¼tü¼¼•Ì ¬x¼¼½‡¼K
ü¼¼m™û¼¼Z y••¼Ì] @¼ÌK °^• S¼Ær¼Â ]Ìhÿ¼Â
‡¼¡¼¼ û¼¼ÿ¼¼Ì‡¼Â @¼¼¡¼K x¼¼ü¼ \Ì. Š¼•Zt¼Æ
¡¼ÌŠ¼¼• ¬¼¼¡¼ @¼¼Ì\¼ \Ì. ¡¼ÌŠ¼¼•Â@¼¼Ì‡¼ÆZ K°Ì¡¼ÆZ
\Ì KÌ, °û¼r¼¼Z ‡¼¡¼Â K¼ÌC T¼•¼KÂ ‡¼ÂKº¼Ì
t¼Ìû¼ ]r¼¼t¼ÆZ ‡¼x¼Â. @¼¼S¼¼û¼Â ú¼¼y•¡¼¼
û¼¼¬¼û¼¼Z ‡¼¡¼Â T¼•¼KÂ ‡¼ÂKº¼¡¼¼‡¼Â †¼¼•r¼¼
\Ì. \ÌŸ¼¼ KÌhÿ¼¼K ¡¼Q¼t¼x¼Â yÌ£¼¼¡¼•¼Ì‡¼Â
T¼•¼KÂ ¬¼¼¡¼ kZmÂ \Ì. ¬¼¼•¼ Kÿ¼•¡¼¼º¼¼
û¼¼ÿ¼‡¼¼ ú¼¼¡¼¼Ì @¼ÌKZy•Ì F[¼¼ \Ì. @¼Ìhÿ¼Ì
Š¼•yÌ£¼‡¼Â û¼¼ZS¼ ‡¼x¼Â.

@¼¼Ð©¼½†¼ü¼ Š¼¼K A¬¼ù¼S¼Æÿ¼‡¼Â @¼¼¡¼K

°¡¼Ì KŠ¼¼C S¼C \Ì. ¡¼ÌŠ¼¼• Š¼r¼ û¼Zy \Ì.
]Ìx¼Â ¡¼†ü¼¼ ú¼¼¡¼û¼¼Z  ‡¼•û¼¼C ü¼x¼¼¡¼t¼
•°Â \Ì. ^r¼K¼•¼Ì‡¼ÆZ K°Ì¡¼ÆZ \Ì KÌ,
Š¼•yÌ£¼‡¼Â ‡¼¡¼Â û¼¼ZS¼ ‡¼ÂKº¼£¼Ì t¼¼Ì ] ú¼¼¡¼
¬¼Æ†¼•£¼Ì.

t¼Ìÿ¼Â½ù¼ü¼¼Z‡¼Â [¼Â Ì̂û¼¼Z •¼ü¼m¼Ì‡¼Â
kZmÂ T¼•¼KÂ‡¼¼ K¼•r¼Ì ¡¼†ü¼¼ û¼x¼¼º¼Ìx¼Â
ú¼¼¡¼û¼¼Z x¼¼ÌmÂ ‡¼•û¼¼C x¼C \Ì. @¼¼ ¬¼¼x¼Ì
t¼ÿ¼û¼¼Z Š¼r¼ yÌ£¼‡¼Â ÿ¼¼ÌKÿ¼ T¼•¼KÂ ‡¼ °¼ÌC
t¼Ìû¼] Š¼•yÌ£¼‡¼Â Š¼r¼ û¼¼ZS¼ ‡¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â
ú¼¼¡¼‡¼ÆZ ¡¼ÿ¼r¼ T¼h¼m¼ t¼•öÂ x¼ü¼ÆZ \Ì. \ÌŸ¼¼
¡¼Â¬¼ÌK ½y¡¼¬¼û¼¼Z T¼•¼KÂ‡¼¼ @¼ú¼¼¡¼Ì
ú¼¼¡¼û¼¼Z 200 —½Š¼ü¼¼ t¼ÈhØü¼¼ \Ì. —½Š¼ü¼¼
2,100‡¼¼ ú¼¼¡¼¡¼¼º¼¼ û¼¼ÿ¼‡¼¼

@¼tü¼¼•Ì —½Š¼ü¼¼ 1,900 x¼C S¼ü¼¼ \Ì.
@¼¼ ¡¼©¼Î [¼¼Ìû¼¼¬¼ÆZ t¼ÿ¼‡¼¼ ¡¼¼¡¼Ìt¼• °Ìkº¼‡¼¼Ì
½¡¼¬t¼¼• ¡¼†¼¡¼¼‡¼Â †¼¼•r¼¼ \Ì. ̂ Ì [¼¼Ìû¼¼¬¼ÆZ
Q¼•ÂöŠ¼¼K‡¼ÆZ EtŠ¼¼y‡¼ ¡¼†¼£¼Ì t¼¼Ì ½y¡¼¼º¼Â
@¼¼¬¼Š¼¼¬¼ t¼ÿ¼‡¼¼ ú¼¼¡¼û¼¼Z ‡¼¼Í†¼Š¼¼w¼

T¼h¼m¼Ì x¼£¼Ì t¼Ì¡¼ÆZ @¼‡¼Æû¼¼‡¼ •Q¼¼ü¼ \Ì.
½¡¼t¼Ìÿ¼¼ ¬¼‹¼¼°û¼¼Z ¬x¼¼½‡¼K ü¼¼m™û¼¼Z

]Æy¼ ]Æy¼ û¼¼ÿ¼¼Ì‡¼Â @¼Zy¼_t¼ @¼¼¡¼K¼Ì
@¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ 20 ½Kÿ¼¼Ì‡¼¼ ú¼¼¡¼ @¼¼ û¼Æ]ù¼
•¶¼¼ °t¼¼.

_— : ù¼°¼•x¼Â •¼Ì½]Zy¼
5,000x¼Â 6,000 S¼Ær¼Â ‡¼¡¼¼
û¼¼ÿ¼‡¼Â @¼¼¡¼K x¼C °t¼Â. ¡¼ÌŠ¼¼• û¼¼Š¼‡¼¼
°t¼¼. °¼]• ]‡¼•ÿ¼ ú¼¼¡¼¼Ìû¼¼Z °ÿ¼K¼

û¼¼ÿ¼‡¼¼ —½Š¼ü¼¼ 2,850x¼Â 2,900,
K¼Ìû¼¼Ì½mhÂ ym¼‡¼¼ ú¼¼¡¼¼Ì —½Š¼ü¼¼
3,050x¼Â 3,100 @¼‡¼Ì ¬¼¼•¼
û¼¼ÿ¼‡¼¼ ú¼¼¡¼¼Ì —½Š¼ü¼¼ 3,200x¼Â
3300 •¶¼¼ °t¼¼. ù¼¼Ìÿm û¼¼ÿ¼‡¼¼
ú¼¼¡¼¼Ì —½Š¼ü¼¼ 3,350x¼Â 3,400
°t¼¼. @¼¼ ¬¼‹¼¼°Ì _•¼‡¼Â ÿ¼Ì¡¼¼ÿ¼
‡¼ÂKº¼t¼¼Z @¼S¼¼E 100x¼Â 125 —
½Š¼ü¼¼ T¼hØü¼¼ °t¼¼. t¼Ìû¼¼Z 40x¼Â 50 —
½Š¼ü¼¼‡¼¼Ì ¬¼Æ†¼¼•¼Ì x¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì. 

¡¼½•ü¼¼º¼Â : ‡¼¡¼¼ û¼¼ÿ¼‡¼Â @¼¼¡¼K
1,000x¼Â 1,200 S¼Ær¼Â ]Ìhÿ¼Â
•°Â °t¼Â. ¡¼ÌŠ¼¼• ¬¼¼¡¼ @¼¼Ì\¼ x¼ü¼¼ °t¼¼.
[¼¼ÿ¼Æ û¼¼ÿ¼‡¼¼ ú¼¼¡¼¼Ì —½Š¼ü¼¼ 1,200
û¼ÂmÂü¼û¼ û¼¼ÿ¼‡¼¼ ú¼¼¡¼¼Ì —½Š¼ü¼¼
1,300x¼Â 1,400 @¼‡¼Ì ù¼Ì¬h Kÿ¼•

û¼¼ÿ¼‡¼¼ ú¼¼¡¼¼Ì —½Š¼ü¼¼ 1,500x¼Â
1,800 ¬¼Æ†¼Â °t¼¼ ̀ ü¼¼•Ì @¼¼ù¼Æ•¼Ìm‡¼¼
ù¼Ì¬h •ZS¼y¼• û¼¼ÿ¼‡¼¼ ú¼¼¡¼¼Ì —½Š¼ü¼¼
2,200x¼Â 2,500 •¶¼¼ °t¼¼.
yÌ£¼¼¡¼•¼Ì‡¼Â kZmÂ T¼•¼KÂ‡¼¼ K¼•r¼Ì
ú¼¼¡¼û¼¼Z ‡¼•û¼¼C ü¼x¼¼¡¼t¼ °t¼Â. 

C¬¼ù¼S¼Æÿ¼ : @¼¼¡¼K 2,000
S¼Ær¼Â @¼¼¬¼Š¼¼¬¼ °t¼Â. ¡¼ÌŠ¼¼• @¼m†¼¼
°t¼¼. ]‡¼•ÿ¼ ú¼¼¡¼¼Ì —½Š¼ü¼¼
1,700x¼Â 1,900 ¬¼Æ†¼Â‡¼¼ °t¼¼.
@¼¼Ì\Â T¼•¼KÂ@¼Ì ú¼¼¡¼¼Ìû¼¼Z ‡¼•û¼¼C [¼¼ÿ¼Æ
•°Â °t¼Â.

•¼ü¼m¼Ì : ¡¼ÌŠ¼¼• ]È] °t¼¼. ú¼¼¡¼ —
½Š¼ü¼¼ 660x¼Â 725 ¬¼Æ†¼Â °t¼¼.
T¼•¼KÂ‡¼¼ @¼ú¼¼¡¼Ì ¬¼Æ†¼ü¼¼™ ú¼¼¡¼û¼¼Z x¼¼ÌmÂ
‡¼•û¼¼C x¼C °t¼Â. 

t¼ÿ¼ : E‡¼¼º¼Æ ‡¼¡¼¼ û¼¼ÿ¼‡¼Â @¼¼¡¼K
2,000 S¼Ær¼Â‡¼Â °t¼Â. ¡¼ÌŠ¼¼• kZm¼
°t¼¼. ]‡¼•ÿ¼ ú¼¼¡¼ —½Š¼ü¼¼
1,800x¼Â 1,900 ¬¼Æ†¼Â °t¼¼.
K•Âü¼¼r¼¼ ù¼•‡¼¼ ú¼¼¡¼ 1,900 —½Š¼ü¼¼
°t¼¼. ‡¼¡¼¼ û¼¼ÿ¼‡¼Â @¼¼¡¼K ¬¼¼û¼Ì T¼•¼KÂ
‡¼ ‡¼ÂKº¼t¼¼Z ú¼¼¡¼¼Ì ¡¼†¼Æ yù¼¼ü¼¼ °t¼¼. @¼¼
¬¼‹¼¼°Ì ¡¼†¼Æ 100 —½Š¼ü¼¼ t¼ÈhØü¼¼ °t¼¼.
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